
Памятные и знаменательные даты в июле — сентябре 2018 г.

Memorable and Remarkable Dates, July to September 2018

11 июля — Всемирный день народо-
населения (отмечается с 1989 г.).

24 июля — 190 лет со дня рождения 
Н. Г. Чернышевского (1828—1889), рус-
ского философа, писателя, литератур-
ного критика и общественного деятеля.

28 июля — День Крещения Руси. 
В этот день Русская православная церковь 
отмечает день равноапостольного вели-
кого князя Владимира, крестителя Руси.

1 августа — День памяти россий-
ских воинов, погибших в Первой миро-
вой войне 1914—1918 гг.

6 августа — Всемирный день борь-
бы за запрещение ядерного оружия. Он 
отмечается в годовщину дня бомбарди-
ровки японского города Хиросима 6 ав-
густа 1945 г.

19 августа — Всемирный день гума-
нитарной помощи.

23 августа — День воинской славы 
России: день разгрома Красной армией 
немецко-фашистских войск в Курской 
битве (1943 г.).

1 сентября — День Знаний.
3 сентября — День солидарности 

в  борьбе с терроризмом. Эта новая 
памятная дата России установлена 

Федеральным законом «О днях воин-
ской славы России» от 6 июля 2005 г. 
в  связи с  трагическими событиями 
в Беслане.

8 сентября — День воинской славы 
России: 205 лет со дня Бородинского 
сражения русских войск под командо-
ванием М. И. Кутузова с французской 
армией (1812 г.).

9 сентября — 190 лет со дня рожде-
ния Л. Н. Толстого (1828—1910), русского 
писателя, публициста, философа.

15 сентября — Международный день 
демократии.

21 сентября — День воинской 
славы России: день победы русских 
полков во  главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-та-
тарскими войсками в Куликовской 
битве (1380 г.).

23 сентября — 125 лет со дня рожде-
ния А.  Ф.  Лосева (1893—1988), русского 
философа и филолога.

28 сентября — 100 лет со дня рожде-
ния В. А. Сухомлинского (1918—1970), 
советского педагога, учителя русского 
и  украинского языков и литературы, 
члена-корреспондента АПН РСФСР.
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